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Собирательные числительные составляют небольшой, закрытый и, в целом, маргинальный класс 

слов в русской грамматической системе. Их маргинальность объясняется прежде всего их весьма 

ограниченной сочетаемостью, а также прихотливыми и трудно формализуемыми правилами 

употребления. Тем не менее, носители русского языка активно пользуются этими лексемами и в 

ряде случаев не могут без них обойтись. Наиболее полное и точное описание синтаксических и 

семантических свойств этих лексем содержится в книге Мельчук 1985; некоторые существенные 

уточнения были сделаны в статье Yanko 2004. 

В состав собирательных числительных по разным оценкам входят от девяти до двадцати 

лексем, однако статус их различен. Наиболее полный список включает числительные оба, двое, 

трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро и еще десять 

«потенциальных», редко употребительных лексем (одиннадцатеро – двадцатеро). Однако и 

основные десять лексем неоднородны. В частности, слово оба, традиционно включаемое в состав 

собирательных числительных, обладает набором существенных морфосинтаксических и 

семантических особенностей, которые позволяют рассматривать его как отдельную, не входящую 

в класс собирательных числительных лексему. Каждое из наиболее употребительных малых 

собирательных числительных (двое, трое и четверо) также обладают индивидуальными 

свойствами, и все три противопоставлены «большим» числительным, образующимся с помощью 

суффикса -ер. Именно малые собирательные числительные, наряду с числительным оба, 

представляют наибольший интерес и трудность для описания. 

Как известно, существует два полюса употребления собирательных числительных. С одной 

стороны, они обязательны в контексте неодушевленных имен класса pluralia tantum, ср. двое 

суток, трое часов, четверо ножниц. С другой – они сочетаются исключительно с одушевленными 

именами, причем тяготеют к сочетанию с существительными, обозначающими лиц мужского пола 

невысокого социального ранга, обладающими определенным референциальным статусом, ср. двое 

солдат, трое студентов. Однако, вопреки нормативным грамматикам, сочетания с именами лиц 

женского пола возможны и даже весьма распространены (ср. двое подруг), а определенность 

имени также необязательна. 

Как отмечает Игорь Мельчук, в области употребления собирательных числительных (как и 

числительных в целом) особо сильны колебания узуса, и окончательно сформулировать правила 

их употребления невозможно без «широкого лингвостатистического и социо-лингвистического 

обследования» (Мельчук 1985: 403). Появление такого мощного инструмента как Национальный 

корпус русского языка и Рунет позволяет провести такое обследование, и некоторые его 

результаты будут представлены в нашем докладе. 
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